
Досуг по пожарной безопасности «Загорелся Кошкин 
дом» 

Возраст детей: 5-6 лет 
Цель: формирование у детей навыков осторожного 
обращения с огнем и ответственного отношения к 
выполнению правил пожарной безопасности. 
Задачи: 
Образовательные: обучить детей мерам пожарной 
безопасности, сформировать знания об опасности шалостей 
с огнем, об опасных последствиях пожаров; 
Развивающие: развивать связную, грамматически 
правильную речь, общение со взрослыми и сверстниками; 
развивать игровую деятельность, внимательность, 
координацию и быстроту движений; 
Воспитательные: воспитывать желание прийти на помощь 
товарищу. 
Предварительная работа: 

 Беседа на тему «Не шути с огнем»; 
 Рассматривание иллюстраций о различных ситуациях во 

время пожара; 
 Сюжетно-ролевая игра «Пожарный – герой, он с огнем 

вступает в бой». 
Оборудование: музыкальное сопровождение, домик, печь, 
ковер, детские ведерки, ведро с водой, телефоны, мягкие 
игрушки (по количеству детей). 

Ход занятия: 
Мероприятие проходит на улице 

Воспитатель: В гости к кошке мы идем 
Идут к домику кошки 

Воспитатель: Жила-была кошка на свете, 
Жила она не так, как другие кошки 
Тили-тили-тили-бом! 
Был у кошки новый дом. 
Ставенки резные 
Окна расписные. 
А кругом - широкий двор, 
С четырех сторон забор. 
По узорному ковру 
Сходит кошка по утру. 



Платье новое на ней, 
Стоит тысячу рублей. 
 
 
Кошка: Я вам сердечно рада. 
Добро пожаловать, друзья, 
Будет весело у нас 
Потанцуем мы сейчас! 

Танец-песня «Капельки прыг-прыг» 
Воспитатель: Словечко за словечком – 
И снова разговор, 
А дома перед печкой 
Огонь прожог ковер. 
Еще одно мгновенье – 
И легкий огонек 
Сосновые поленья 
Окутал, обволок. 
Взобрался по обоям, 
Вскарабкался на стол 
И разлетелся роем 
Золотокрылых пчел. 
Кошка: Ах, пожар! Горим! Горим! 
Воспитатель: Тили-тили-тили-бом! 
Загорелся кошкин дом! 
Нужно пламя затушить! 
- Ребята, поможем тётушке Кошке? 

Ответы детей 
1. Игра-соревнование «Кто быстрее сообщит о пожаре» 
Нужно добежать до телефона набрать номер пожарной 
охраны и сообщить о пожаре. 
Воспитатель: Дети, а вы знаете номер пожарной охраны? 
Дети: 01, 101 
Кошка: Мяу! Мяу! Помогите! 
2. Игра-соревнование «Пожарная тревога». 
Нужно добежать до дома Кошки, взять «язык» пламени, 
отнести в свое ведро. 
Кошка: Мяу! Гостей моих спасите! Зверятам помогите! 
3. Игра-соревнование «Спаси Кошкиных гостей» 



Первый ребёнок – забирает игрушку. Затем возвращается 
к своей команде, эстафету продолжает следующий 
ребёнок. 
4. Игра «Чем тушат пожар» 
Игру проводит Кошка. Если называется средство, которым 
можно потушить пожар, дети хлопают. Если называется 
средство, которым нельзя тушить пожар, топают ногами. 
  
Кошка предлагает детям варианты ответа на вопрос: 
«Чем можно тушить пожар?».  
В конце Кошка воду. 
Воспитатель: Давайте своими силами попробуем потушить 
пожар. Дружно ведра мы возьмем, 
Пламя жаркое зальем! 
5. Игра-соревнование «Потуши пожар». 
Между двумя командами ставится «колодец» (ведро с 
водой). Игроки каждой команды зачерпывают воду из 
«колодца» маленьким ведёрком, добегают до дома Кошки 
выливают воду, возвращаются обратно и передают ведро 
следующему игроку. 
Воспитатель: Стало пламя затухать и затухло. 
То-то стало весело, то-то хорошо. 
Кошка: Спасибо вам, ребята! И давайте на прощание 
сыграем в такую игру «Я скажу, а вы закончите». 

Кто услышит запах гари 
Сообщи всем о пожаре, 
Кто из вас заметил дым 

Позвоните 01! 
Дети помните о том, 

Что нельзя шутить с огнем! 

Кошка: Ребята, спасибо еще раз за помощь. 

Дети прощаются с Кошкой 
 

 
 

 
 
 


